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МАОУ «Средняя школа № 36 имени 

Гавриила Романовича Державина»

▪ Проектное наполнение – 1350 мест.

▪ Площадь помещений – 17500 м.кв.

▪ Площадь земельного участка – 3,9 Га.

▪ 3 этажа.

▪ 64 учебных кабинета.

▪ 22 специализированные лаборатории.



Дополнительное образование 

▪ Медико-биологическая школа.

▪ Аэронет и студия дизайна.

▪ Лаборатория робототехники и сетевого и системного администрирования.

▪ Лаборатории исследовательской деятельности и астрономии.

▪ Лаборатории оптики и нанотехнологий.

▪ Исследовательские лаборатории.

▪ Кабинет музыки и ИЗО.

▪ 3 Спортивных зала.

▪ Хореографический зал.



Цели цифровизации блока платных 

услуг 

Автоматизация 

договорной 

деятельности

Учет платных услуг

Управление 

взаиморасчетами с 

родителями/ законными 

представителями

Формирование 

аналитической 

отчетности



Описание исходной позиции 

В нашей школе выделенное структурное 

подразделение «бухгалтерия», в которой 2 штатных сотрудника.

❑С весны 2017 года в школе был внедрен и активно используется «1С:Предприятие 

8. Набор для образовательной организации».

❑В августе-сентябре 2017 года во время обсуждения пилотного проекта было 

принято решение о нашем участии в нем.

На сегодня в «облако» перенесены и функционируют:

❑1С:Бухгалтерия государственного учреждения.

❑1С:Зарплата и кадры государственного учреждения.



Решение оцифровать процессы

Заключение договоров

Комплектование групп 
обучения

Формирование учебной 
программы

Распределение нагрузки 
преподавателей и 

составление расписания 
занятий

Проведение занятий, 
создания табеля учета 

посещаемости

Начисление оплат по 
договорам/ Печать 

квитанций

Регистрация поступившей 
оплаты

Отчетность



Оцифровка процесса 

организации платных услуг



Оцифровка процесса 

организации платных услуг



Оцифровка процесса 

организации платных услуг



Выводы и дополнительные 

возможности

• сокращение трудозатрат.

• возможность работы с нескольких рабочих мест.

• доступ через браузер посредством интернет 

(«удаленка»).

• снабжение всех должностных лиц актуальными данными в единой 

системе.

• формирование различных отчетов и сводов для аналитики процесса 

организации платных услуг.

• масштабирование, доработка, гибкость системы.

• аналитика и возможность формирования различной оперативной 

отчетности для принятия управленческих решений.



Пример эффекта от цифровизации 

процесса организации платных услуг

В наш адрес от налоговых органов пришло требование о 

представлении пояснений по льготируемой базе при исчислении 

НДС образовательной организацией. Данную информацию необходимо было 

предоставить в разрезе сумм по каждому контрагенту и заключенному договору. 

У нас таких договоров на отчетную дату было около 1200 штук. 

Так вот, модуль позволил нам подготовить данную информацию к 

представлению за 15 МИНУТ, хотя налоговые органы, входя в наше 

положение и понимая объем запрашиваемой информации давали 

нам на это неделю!

И такие примеры имеются еще по сдаче отчетов по дополнительному

образованию не только касательно бухгалтерии, но и других структур.



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!
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